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Руководство по эксплуатации (РЭ) отно-
сится к оборудованию V-образным драйку-
лерам BVDA (далее – драйкулеры), выпу-
скаемым в климатическом исполнении У1 
по ГОСТ 15150.

Драйкулеры соответствуют техническим 
условиям ТУ 5151-012-05199319-2017.

Настоящее руководство предназначено 
для эксплуатирующего и обслуживающего 
персонала и содержит сведения по устрой-
ству, монтажу, пуску, эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию драйкулеров.

Знание конструкции, соблюдение пра-
вил, рекомендаций и мер безопасности, 
установленных РЭ, а также эксплуатаци-
онной документации на комплектующие 
изделия, входящие в состав драйкулера, 
являются необходимыми условиями нор-
мальной и безопасной эксплуатации.

РЭ должно храниться в месте, доступ-
ном для обслуживающего персонала.

Для V-образных драйкулеров принята 
следующая система обозначения:

BVDA.080LD(Y).04B, где: 
BVDA – драйкулер V-образный; 
080 – диаметр вентилятора:  
• 080 – 800 мм;  
• 091 – 910 мм. 
2 – тип вентилятора:  
• Т – высокорасходный вентилятор;  
• S – стандартный вентилятор;  
• L – малошумный вентилятор;  
• Q – тихий вентилятор;  
• R – сверхтихий вентилятор;  
• Е – энергосберегающий вентилятор 

с ЕС-мотором. 
3 – тип подключения к электрической 

сети:  
• D – трехфазное, треугольник; 
• Y – трехфазное, звезда; 
• S – однофазное. 
4 – число модулей (вентиляторов): 
• первая цифра – число рядов моду-

лей/вентиляторов; 
• вторая цифра – число вентиляторов 

в ряду. 
5 – число рядов теплообменника: 
• B – 3 ряда; 
• C – 4 ряда; 
• D – 5 рядов. 
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1 Описание и работа
1.1 Назначение
Драйкулеры предназначены для ох-

лаждения хладагента, циркулирующего 
в замкнутой холодильной системе. Они 
используются в составе холодильного и 
климатического оборудования. Далее под 
холодильным оборудованием будем по-
нимать любое теплообменное оборудо-
вание, использующее в качестве рабочего 
вещества воду или гликолевый раствор, 
рекомендованные для использования в 
контакте с медными трубами при условии 
обеспечения рабочего давления не более 
16 бар.

Драйкулеры взрывозащищённого ис-
полнения могут эксплуатироваться в среде 
взрывоопасных неагрессивных газопаро-
воздушных смесей согласно маркировке 
взрывозащита.

1.2 Конструкция и технические данные
Драйкулер состоит из медно-алюминие-

вого теплообменника и нескольких осевых 
вентиляторов. Все вентиляторы оснащены 
не требующими обслуживания электро-
двигателями, рассчитанными на трехфаз-
ное напряжение 380 В, 50 Гц с классом за-
щиты не ниже IP 54.

Корпус драйкулера выполнен из оцин-
кованной стали, панели и вентиляторы 
имеют защитно-декоративное покрытие.

Драйкулер выпускается в вертикальном 
исполнении.

Характеристики данного драйкулера 
приведены в п. 6.2 РЭ.

Внешний вид и размеры драйкулеров 
показаны в приложении №2.

1.3 Комплектность
В комплект поставки входят:

• драйкулер;
• упаковка;
• руководство по эксплуатации;
• сопроводительная документация.

1.4 Упаковка
1.4.1 В зависимости от места поставки и 

требования заказчика используются сле-
дующие виды упаковки:
• деревянная обрешетка;
• коробки из гофрированного картона 

с частичной деревянной обрешёткой 
или без неё;

• деревянный поддон и обтяжка драй-
кулера со всех сторон кроме нижней, 
полиэтиленовой плёнкой толщиной не 
менее 0,15 мм, укреплённой клеевой 
лентой.

1.4.2 Руководство по эксплуатации по-
ставляется вместе с драйкулером в закле-
енном полиэтиленовом пакете, укреплен-
ном на драйкулере.

2 Инструкция по монтажу, пуску и на-
стройке

2.1 Общие указания
2.1.1 Перед монтажом осмотреть драй-

кулер для выявления видимых повреж-
дений, которые могут быть получены при 
транспортировании и хранении. Повреж-
дения, влияющие на безопасность ра-
боты драйкулера, могут быть устранены 
только квалифицированным специали-
стом с учётом требований, предъявляе-
мых к установкам данного типа, либо на 
заводе-изготовителе драйкулера. Осталь-
ные повреждения, не влияющие на безо-
пасность работы, должны быть зафикси-
рованы и устранены любым доступным 
способом, одобренным заводом произво-
дителем.

2.2 Меры безопасности при транспор-
тировке, проведении монтажных и пуско-
наладочных работ.

2.2.1 Погрузочно-разгрузочные рабо-
ты должны выполняться в соответствии с 
«Правилами охраны труда при погрузоч-
но-разгрузочных работах и размещении 
грузов» ПОТ РМ 007-98.

2.2.2 Электромонтажные работы долж-
ны выполняться в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 12.3.032 –84.
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2.3 Подготовка к монтажу
2.3.1 Порядок транспортирования от ме-

ста получения до места монтажа
Для транспортирования драйкулера 

следует подбирать транспорт и механиз-
мы с соответствующей грузоподъёмно-
стью. Данные о массе драйкулера указа-
ны на шильдике драйкулера и в п. 6.2 РЭ, 
а масса упакованного драйкулера указана 
на упаковочном листе.

2.3.2 Распаковывание драйкулера
Упаковку следует снимать непосред-

ственно перед монтажом, принимая все 
необходимые меры для сохранности изде-
лия. Извлечение драйкулера из упаковки 
определяется ее видом.

В случае упаковывания в полиэтилено-
вую плёнку рекомендуется ее оставить до 
конца сборочных работ, если она не пре-
пятствует их проведению.

2.3.3 Требования к месту монтажа
На месте монтажа должно быть обеспе-

чено:
• пространство для свободного под-

ключения трубопроводов и кабелей элек-
тропитания;

• пространство для доступа и техниче-
ского обслуживания драйкулера с учётом 
норм техники безопасности.

В пространстве обслуживания не допу-
скается размещение трубопроводов и про-
чих конструкций, препятствующих прове-
дению сервисных и ремонтных работ.

Конструкция или поверхность, на кото-
рой крепится драйкулер, должна выдер-
живать вес драйкулера и обеспечивать 
доступ для проведения осмотра и обслу-
живания.

При размещении драйкулера необходи-
мо обеспечить приток свежего воздуха и 
отток воздуха, нагретого драйкулером. На 
рисунке 1 указаны минимальные расстоя-
ния между драйкулером и рядом стоящи-

ми строительными конструкциями либо 
другими драйкулерами.

Запрещается размещать драйкулеры 
так, чтобы поток воздуха одного драйкуле-
ра был направлен на другой драйкулер.

2.4 Монтаж 
2.4.1 Крепление драйкулера
Конструкция драйкулеров предусматри-

вает только нижнее крепление к специаль-
но подготовленному основанию с помо-
щью анкерных болтов. В случае крепления 
драйкулера к стене, крыше здания или на 
любой другой строительной конструкции, 
необходимо изготовить металлическую 
раму, которая должна обладать достаточ-
ной прочностью, сохраняющей драйкулер 
от падения или произвольного перемеще-
ния. 

2.4.2 Подключение драйкулера к маги-
страли хладагента

2.4.2.1 В качестве трубопроводов реко-
мендуется использовать медные трубы. 
В случае использования труб из другого 
материала, предусмотренного проектом 
холодильной системы, необходимо чтобы 
в местах подсоединения они имели мед-
ные или латунные соединительные фитин-
ги, предназначенные для припайки к ним 
медных труб драйкулера соответствующе-
го диаметра. Для предотвращения ожо-
гов обслуживающего персонала от воз-
можного контакта с нагретыми участками 
трубопроводов, необходимо произвести 
их теплоизоляцию согласно проекту холо-
дильной системы.
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Рисунок 1
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2.4.2.2 Подключение трубопроводов 
к драйкулеру должно проводиться так, 
чтобы исключить механические нагруз-
ки от собственного веса трубопроводов и 
их тепловых расширений на присоедини-

тельные патрубки драйкулера. Это может 
привести к механическим повреждениям 
самого драйкулера и нарушить его герме-
тичность. Пример подключения трубопро-
водов показан на рисунке 2.

2.4.2.3 Соединять патрубки драйкуле-
ра с трубопроводом допускается любыми 
резьбовыми фитингами, обеспечивающи-
ми необходимое давление, герметичность 
и коррозионную стойкость к используемо-
му теплоносителю.

Перед соединением патрубков необхо-
димо:

-удалить все элементы, предназначен-
ные для герметизации резьбовых оконча-
ний (колпачки, липкую ленту и т.п.).

-убедиться в том, что внутри патрубков 
нет грязи, масла, воды и прочих загрязня-
ющих веществ. В случае их обнаружения 
аккуратно их удалить любым доступным 
для этого способом.

• обезжирить резьбовые окончания 
драйкулера и присоединяемых фи-
тингов, нанести на резьбовые окон-
чания резьбовой герметик;

• аккуратно соединить концы патруб-
ков драйкулера с фитингами тру-

бопровода, не прилагая больших 
усилий, приводящих к деформации 
патрубков теплообменника.

2.4.3 Электрические подключения
2.4.3.1 Все электрические подключения 

должны выполняться лицами с необходи-
мой квалификацией и допуском. Перед 
подключением следует проверить нали-
чие защитного заземления, а также соот-
ветствие рабочего напряжения характери-
стикам оборудования.

2.4.3.2 Подключение электродвигателя 
вентилятора рекомендуется производить 
согласно схеме, приведенной в приложе-
нии №3. Обозначение выводов вентиля-
тора изображёно на внутренней стороне 
крышки клеммной коробки вентилятора.

2.4.3.3 Произвести подключение драй-
кулера к шкафу управления холодильной 
машины согласно электрической схеме хо-
лодильной машины.

Рисунок 2
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2.4.3.4 При использовании преобразо-
вателя частоты для управления частотой 
вращения двигателя запрещается превы-
шать максимальную безопасную рабочую 
частоту вращения вентилятора.

При использовании преобразователя 
частоты обязательно установите между 
преобразователем и двигателем много-
полюсный синус-фильтр (фаза-фаза и фа-
за-земля).

Благодаря многополюсному синус-филь-
тру двигатель в режиме работы с преобра-
зователем частоты защищен от высоких 
переходных напряжений, которые могут 
разрушить изоляцию обмотки, а также за-
щитят от вредных подшипниковых токов.

При использовании преобразователя 
частоты также необходимо проверить на-
грев двигателя в режиме минимальных 
оборотов.

2.5 Подготовка к пуску.
Перед запуском драйкулера следует:
• привести в порядок место монтажа, 

очистить поверхности драйкулера, 
удалить плёнку с панелей корпуса;

• проверить отсутствие видимых по-
вреждений драйкулера, которые мо-
гут возникнуть в результате монтаж-
ных работ;

• проверить свободное вращение ра-
бочих колес вентилятора, которые не 
должны задевать элементов корпуса;

• определить правильность подклю-
чения электродвигателя вентилятора 
по направлению вращения рабочего 
колеса после подачи напряжения. 
Рабочее колесо вентилятора должно 
вращаться в направлении, указанном 
стрелкой на крышке или крыльчатке 
вентилятора. При вращении рабоче-
го колеса в другую сторону поменять 
местами два любых фазных провода 
электродвигателя вентилятора;

• проверить правильность произве-
дённого монтажа драйкулера соглас-

но проекту холодильной системы и 
рекомендациям п. 2.4 настоящего РЭ;

• проверить правильность и надёж-
ность всех электрических подключе-
ний, их соответствие схеме холодиль-
ной машины;

• проверить надежность подключения 
электрического заземления драйку-
лера;

• проверить правильность и надеж-
ность монтажа системы автоматики и 
работоспособность её элементов;

• проверить герметичность паяных со-
единений трубопроводов рабочего 
контура драйкулера, давлением азо-
та с контролем падения давления в 
контуре;

• вакуумировать рабочий контур драй-
кулера в холодильной машине с кон-
тролем влажности в контуре;

• заправить рабочий контур холодиль-
ной машины хладагентом согласно 
проекта холодильной системы.

3 Эксплуатация и техническое обслужи-
вание

Техническое обслуживание (ТО) драйку-
лера проводится независимо от его техни-
ческого состояния и условий размещения. 
Своевременное и качественное выполне-
ние ТО предупреждает появление неис-
правностей и отказов драйкулера в про-
цессе его эксплуатации, что обеспечивает 
высокий уровень надёжности холодиль-
ной системы.

3.1 Меры безопасности при обслужива-
нии

3.1.1 Обслуживание и ремонт электро-
оборудования должны выполняться в со-
ответствии с требованиями «Межотрас-
левых Правил по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электро-
установок» ПОТ РМ-016-2001/РД 153-34.0-
03.150-00 и настоящего РЭ.

3.1.2 Запрещается подавать напряжение 
на драйкулер при отсутствии заземления.
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3.1.3 Все работы должны проводиться 
только на обесточенном драйкулере.

3.1.4 Обслуживание и ремонт теплооб-
менного контура драйкулера должны вы-
полняться персоналом, имеющим соответ-
ствующую квалификацию и обладающим 
правами и документами на работы с дан-
ным типом оборудования.

3.1.5 Ремонт и обслуживание драйкуле-
ра может проводить только персонал, име-
ющий соответствующую квалификацию и 
обладающий правами и документами на 
работы с данным типом оборудования.

3.2 Контроль герметичности драйкуле-
ра

3.2.1 Контроль герметичности контура 
драйкулера следует производить согласно 
графику технического обслуживания драй-
кулера.

3.2.2 Визуальный контроль герметично-
сти включает в себя тщательный осмотр 
драйкулера на предмет определения воз-
можных масляных пятен свидетельствую-
щих о появлении протечек.

3.2.3 Для доступа к паянным соедине-
ниям драйкулера необходимо снять па-
нели закрывающие торцы драйкулера. 
Контроль производится течеискателем, со-
ответствующим данному типу хладагента, 
который используется в данной холодиль-
ной машине. В отсутствии течеискателя, 
допускается производить осмотр пеной 
для поиска утечек, либо аналогичным спо-
собом, обеспечивающим качественный 
контроль поиска течи.

3.2.4 Общий контроль целостности труб 
теплообменника производится только те-
чеискателем, соответствующим данному 
типу хладагента.

3.3 Очистка драйкулера
3.3.1 Очистку драйкулера следует про-

изводить только на обесточенном драйку-
лере.

3.3.2 В процессе эксплуатации следу-
ет производить очистку теплообменной 
поверхности теплообменника, по мере 

его загрязнения, но не реже одного раза 
в год. Очистку теплообменной поверхно-
сти рекомендуется производить сжатым 
воздухом или водой, с помощью аппарата 
высокого давления с температурой воды 
не свыше 30oC и добавлением моющих 
средств, не вызывающих коррозию алю-
миния и меди.

3.3.3 Очистку вентиляторов следует про-
изводить каждый раз во время очистки 
теплообменной поверхности драйкулера. 
Во время очистки необходимо контро-
лировать целостность балансировочных 
элементов рабочего колеса вентилято-
ра. Очистку вентиляторов рекомендуется 
производить сжатым воздухом. В случае 
отсутствия сжатого воздуха, допускает-
ся чистить вентилятор водой с помощью 
аппарата высокого давления и моющим 
средством аналогичным тому, что приме-
няется для чистки теплообменной поверх-
ности драйкулера. После очистки вентиля-
торов водой, рекомендуется на короткое 
время (10-15 минут) включить вентилято-
ры, что позволит удалить остатки влаги, 
которая может вызвать преждевременную 
коррозию и скорый выход из строя самого 
вентилятора.

Внимание: сильные загрязнения тепло-
обменной поверхности значительно ухуд-
шают теплотехнические параметры драй-
кулера и уменьшают его ресурс в целом.

4 Консервация
При необходимости отсоединения драй-

кулера от контура циркуляции хладагента 
на длительный период его следует под-
вергнуть консервации. Для этого:

• необходимо откачать хладагент из 
контура, к которому подсоединен 
драйкулер;

• отрезать трубопроводы от патрубков 
драйкулера, используя при этом тру-
борез, чтобы исключить попадание 
опилок в контур и возможные искро-
образования;

• заглушить патрубки резиновыми за-
глушками или липкой лентой;
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6 Паспортные данные

6.1 Основные сведения об изделии
6.1.1 Наименование изделия: ______________________________________________;
6.1.2 Обозначение: ____________________________________
6.1.3 Дата изготовления: «_______». _______________ . 2018 г.
6.1.4 Заводской номер: __________________________________
6.1.5 Предприятие - изготовитель: ООО «ТЕРМА».

6.2 Основные технические данные
• диаметр входного патрубка -  _________ мм
• диаметр выходного патрубка - ________ мм
• площадь теплообменной поверхности - ________ м2
• внутренний объем (труб) - ________ л
Номинальная теплопроизводительность:
• при подключении вентилятора Δ, не менее - _______ кВт
• при подключении вентилятора Y, не менее - _______ кВт
Расход воздуха:
• при подключении вентилятора Δ, не менее - _______ м3/ч
• при подключении вентилятора Y, не менее - _______ м3/ч
Электрическая мощность одного вентилятора:
• при подключении вентилятора Δ, не более - _______ кВт
• при подключении вентилятора Y, не более - _______ кВт
Масса драйкулера (без хладагента и упаковки), не более - ________ кг

6.3 Показатели надёжности

Наименование показателя Значение

Наработка до отказа, ч, не менее 7500

Срок службы, срок, не менее 10
Срок сохраняемости, лет 2

• произвести очистку теплообменника 
и драйкулера в целом (см. п.3.3);

• закрыть драйкулер со всех сторон, 
кроме нижней, полиэтиленовой 
плёнкой (толщиной не менее 0,15 
мм), зафиксировав её липкой лентой.

При проведении консервации следует 
использовать меры безопасности, указан-
ные в ГОСТ 9. 014.

Условия хранения законсервированного 
оборудования в части воздействия клима-
тических факторов должны соответство-
вать п.6.3 РЭ.

5 Транспортирование и хранение
5.1 Драйкулеры могут транспортиро-

ваться автомобильным, железнодорож-
ным, речным и морским транспортом без 
ограничения расстояния в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действую-
щими на данных видах транспорта.

5.2 Условия транспортирования в ча-
сти воздействия климатических факторов 
должны соответствовать группе условий 
хранения 8 по ГОСТ 15150.

5.3 Условия хранения в части воздей-
ствия климатических факторов должны со-
ответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
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6.5 Свидетельство об упаковывании

6.6 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Наименование изделия_____________________________________________________________ 
заводской номер № _______________________________________________________________
упакован обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРМА» согласно требованиям, пред-

усмотренным технической документацией.

___________________    _______________________      _________________________
            должность   подпись            расшифровка подписи

___________________
    число, месяц, год

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование изделия______________________________________________________________
заводской номер № ________________________________________________________________
изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 5151-012-05199319-2016, 
бланком-заказом № __________________ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК
МП___________________                             ______________________________
          личная подпись                                                      расшифровка подписи
_______________________
       число, месяц, год

6.7 Особые отметки 7. Предприятие-изготовитель

ООО «ТЕРМА», Россия.
Адрес: 141190, г. Фрязино, 
Московская обл., Заводской проезд, 6.
Тел./Факс: (495) 125 20 55;
Эл. почта: info@terma.pro;
Сайт: http://terma.pro/

6.4 Гарантии изготовителя
6.4.1 Предприятие-изготовитель гаран-

тирует соответствие драйкулера требова-
ниям технических условий при соблюде-
нии потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, изложен-
ных в ТУ и эксплуатационной документа-
ции.

6.4.2 Срок гарантии устанавливается 12 
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 18 месяцев с даты приёмки изде-
лия ОТК. 

6.4.3 Гарантийный срок на комплектую-
щие изделия считается равным гарантий-
ному сроку на драйкулер.
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Приложение №2

Габаритные, присоединительные и установочные размеры драйкулеров 
модели BVDA

 1.1 BVDA.080.04/ BVDA.091.04

1.2 BVDA.080.06/ BVDA.091.06
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1.3 BVDA.080.06/ BVDA.091.06

1.4 BVDA.080.06/ BVDA.091.06

1.5 BVDA.080.06/ BVDA.091.06
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Приложение №3

Типовая монтажная схема подключения вентиляторов


